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Программа предпрофильного элективного курса в ответах на вопросы «УЧИМСЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ» 

 

Каковы цели курса • познакомить учащихся с современными принципами и методами создания и обработки трѐхмерных 

моделей; 

• развить творческие и дизайнерские способности учащихся. 

Какие результаты 

предполагается достигнуть 
Личностные результаты 

• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной и проектной деятельности;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

• эстетическое отношение к миру;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.   

Метапредметные результаты 

• умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• умение использовать средства информационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

• принципы хранения трѐхмерных моделей в компьютерной графике; 

• назначение и функции программ для работы с трѐхмерными моделями; 

• принципы построения двухмерных проекций; 

• принципы и методы анимации трѐхмерных моделей. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

• создавать 3D-примитивы (куб, сфера, цилиндр, тор) и выполнять преобразования с ними; 

• строить и редактировать сеточные модели; 

• строить модели материалов для трѐхмерных моделей, в том числе и с использованием текстур и развѐрток; 

• устанавливать и настраивать источники освещения сцены; 

• выполнять рендеринг (визуаизацию), грамотно выбирать его параметры; 

• создавать анимацию трѐхмерных моделей. 

Чем интересен для обучающихся Многим учащимся данная сфера уже интересна, и они пытаются самостоятельно осваивать новые подобные 

технологии, такие как технологии дополненной реальности, симуляторы и трехмерное видео. Для этого и 
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необходимы знания основных принципов создания, редактирования и хранения трѐхмерных моделей, которые 

рассматриваются в рамках данного курса. 

На каком содержательном 

материале  
1. Основы 3D-моделирования 

1.1. Управление сценой. Окно программы. Ортогональная и перспективная проекции. Управления 

проекциями. Масштабирование.  

1.2. Работа с объектами. Добавление объектов. Основные операции с объектами: перемещение, вращение, 

изменение размеров. 

2. Сеточные модели 

2.1. Элементы сеточных моделей. Понятие сеточной модели. Вершины, ребра, грани. Режим правки 

сеточной модели. Выделение элементов. Множественное выделение. 

2.2. Создание сеточных моделей. Использование 3D-примитивов для создания сеточных моделей. 

Редактирование сеточных моделей. 

2.3. Модификаторы. Понятие модификатора. Настройка свойств модификатора. Стек модификаторов. 

Применение модификаторов. 

2.4. Практикум. Создание сложной сеточной модели с использованием модификаторов. 

3. Кривые 

3.1. Кривые Безье. Понятие кривых Безье. Типы узлов. Настройка кривых. Добавление и удаление узлов. 

Объединение кривых. 

3.2. Профили. Использование кривых для создания профиля (лофтинг). 

3.3. Тела вращения. Методы построения тел вращения с помощью кривых. 

4. Материалы 

4.1. Простые материалы. Простые материалы. Свойства материалов. Назначение материалов граням 

объекта. 

4.2. Текстуры. Понятие текстуры. Создание и использование материалов с текстурами. 

4.3. UV-развѐртка. Понятие UV-развѐртки. Использование UV-развѐрток для назначения текстуры группе 

граней. 

5. Рендеринг 
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5.1. Камеры и источники света. Понятие рендеринга (визуализации). Свойства камер. Управление 

камерами на сцене. Типы источников света и их свойства.  

5.2. Свойства окружения. Настройка свойств окружения и их влияние на результаты рендеринга. 

6. Анимация  

6.1. Ключевые кадры. Принципы анимации. Типы анимации. Понятие ключевых кадров. Установка и 

удаление ключевых кадров. Анимация с помощью ключевых кадров. 

6.2. Редактор кривых. Понятие кривой анимации. Ручная настройка кривых с помощью редактора кривых. 

6.3. Ключевые формы. Понятие ключевой формы. Анимация с помощью ключевых форм. 

6.4. Арматура. Понятие арматуры (скелета). Создание арматуры. Связывание арматуры с оболочкой. 

Анимация с помощью арматуры. 

7. Выполнение проекта 

В течение трѐх занятий учащиеся выполняют проект на выбранную тему. Проект должен включать 

создание трѐхмерной модели какого-либо объекта, в том числе 

• использование материалов и текстур 

• расстановку источников света 

• анимацию (по желанию) 

На последнем занятии учащиеся обсуждают все выполненные работы на конференции. 

Чем содержание курса будет 

качественно отличаться от 

базового курса … 

В базом курсе информатики трехмерное моделирование не изучается 

Какими учебными и 

вспомогательными 

материалами обеспечен 

Компьютер, программы для трехмерного моделирования 3ds MAX, gmax или Blender 

Какие виды деятельности 

возможны … 

• анализ и обсуждение готовых материалов 

• практические работы 

• проектная деятельность 

• выступление и участие в дискуссии на конференции (защита проекта) 

Какие виды работ могут 

выполнить учащиеся 

Практические и проектная работы 

Какова доля 

самостоятельности ученика  

80%  
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Каковы критерии успешности 

обучения (конкретные 

требования) 

получение зачета по каждой из 6 тем, выполнение и успешная защита итогового проекта 

Каким образом в процессе 

работы будет фиксироваться 

динамика интереса  

собеседование в процессе сдачи зачетов, выполнения практических работ и по ходу подготовки проекта.   

Каковы формы текущей 

контрольно-оценочной 

деятельности 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий на каждом уроке.  

Какова форма итогового 

контроля 

В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный проект в качестве зачетной работы. На последнем 

занятии проводится конференция, на которой учащиеся представляют свои работы и обсуждают их. 

Каковы личностно-

профессиональные основания для 

результативной реализации 

курса 

Практические знания и навыки по созданию и редактированию трехмерных моделей, основные принципы работы 

в программе 3dmax. 

  



Приложение А 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предметный курс «Учимся проектировать на компьютере» входит в образовательную область 

«информатика». Он предназначен для учащихся старших классов общеобразовательных школ, 

гимназий и колледжей.  

Курс рассчитан на 35 учебных часов (по 1 часу в неделю в течение учебного года).  

Элективный курс реализуется за счѐт школьного компонента Учебного плана. 

В соответствии с классификацией элективных курсов (см. письмо «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 марта 2010 года N 03-413), учебный курс «Учимся проектировать на компьютере» 

может быть использован как ориентационный элективный курс предпрофильной подготовки 

учащихся основной школы для оказания помощи обучающемуся в его профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении  

Предметом изучения являются принципы и методы цифрового проектирования с помощью 

редакторов трѐхмерных (3D) изображений. 

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым внедрением цифровой 

техники в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки информации. 

Учащиеся получают навыки создания и обработки цифровых трѐхмерных моделей, которые 

необходимы для их успешной реализации в современном мире. 

Цели курса: 

 познакомить учащихся с современными принципами и методами создания и обработки 

трѐхмерных моделей; 

 развить творческие и дизайнерские способности учащихся. 

Задачи курса:  

 дать понимание принципов построения и хранения трѐхмерных моделей; 

 научить учащихся создавать и редактировать собственные трѐхмерные модели; 

 научить учащихся выполнять анимацию трѐхмерных моделей. 

Личностные результаты 

1) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной и проектной 

деятельности;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

3) эстетическое отношение к миру;  
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4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов.   

Метапредметные результаты 

1) умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

3) умение использовать средства информационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 принципы хранения трѐхмерных моделей в компьютерной графике; 

 назначение и функции программ для работы с трѐхмерными моделями; 

 принципы построения двухмерных проекций; 

 принципы и методы анимации трѐхмерных моделей. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

 создавать 3D-примитивы (куб, сфера, цилиндр, тор) и выполнять преобразования с ними; 

 строить и редактировать сеточные модели; 

 строить модели материалов для трѐхмерных моделей, в том числе и с использованием текстур 

и развѐрток; 

 устанавливать и настраивать источники освещения сцены; 

 выполнять рендеринг (визуаизацию), грамотно выбирать его параметры; 

 создавать анимацию трѐхмерных моделей. 

Формы подведения итогов 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися практических заданий на каждом уроке. В конце курса каждый учащийся выполняет 

индивидуальный проект в качестве зачетной работы. На последнем занятии проводится 

конференция, на которой учащиеся представляют свои работы и обсуждают их. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел (тема) 
Кол-во 

часов 

Виды занятий Форма подведения 

итогов Теория Практика 

1. Основы 3D-моделирования 

1.1 Управление сценой 1 1   
 

1.2 Работа с объектами 2 1 1  зачет 

2. Сеточные модели  

2.1 Элементы сеточных моделей 1   1 
 

2.2 Создание сеточных моделей 2   2 
 

2.3 Модификаторы 2 
 

2 
 

2.43 Практикум 2 
 

2 зачет 

3. Кривые  

3.1 Кривые Безье 2 1 1 
 

3.2 Профили 1   1 
 

3.3 Тела вращения 1   1 зачет 

4. Материалы 

4.1 Простые материалы 2 1 1 
 

4.2 Текстуры 2   2 
 

4.3 UV-развѐртка 2   2 зачет 

5. Рендеринг 

5.1 Камеры и источники света 2 1  1 
 

5.2 Свойства окружения 1   1 зачет 

6. Анимация  

6.1 Ключевые кадры 2  1 1 
 

6.2 Редактор кривых 2   2 
 

6.3 Ключевые формы 2   2 
 

6.4 Арматура 2   2 зачет 

9. Выполнение и защита проекта 4   4 конференция 

Всего часов: 35 6 29 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

В курсе «Учимся конструировать на компьютере» рассматриваются: основные принципы 

создания, редактирования и хранения трѐхмерных моделей. 

Для работы с трѐхмерными моделями могут использоваться программы 3ds MAX, gmax или 

Blender. Последние две названные программы распространяются бесплатно, кроссплатформенная 

программа Blender относится к свободному программному обеспечению. 

1. Основы 3D-моделирования 

1.1. Управление сценой. Окно программы. Ортогональная и перспективная проекции. 

Управления проекциями. Масштабирование.  

1.2. Работа с объектами. Добавление объектов. Основные операции с объектами: 

перемещение, вращение, изменение размеров. 

2. Сеточные модели 

2.1. Элементы сеточных моделей. Понятие сеточной модели. Вершины, ребра, грани. Режим 

правки сеточной модели. Выделение элементов. Множественное выделение. 

2.2. Создание сеточных моделей. Использование 3D-примитивов для создания сеточных 

моделей. Редактирование сеточных моделей. 

2.3. Модификаторы. Понятие модификатора. Настройка свойств модификатора. Стек 

модификаторов. Применение модификаторов. 

2.4. Практикум. Создание сложной сеточной модели с использованием модификаторов. 

3. Кривые 

3.1. Кривые Безье. Понятие кривых Безье. Типы узлов. Настройка кривых. Добавление и 

удаление узлов. Объединение кривых. 

3.2. Профили. Использование кривых для создания профиля (лофтинг). 

3.3. Тела вращения. Методы построения тел вращения с помощью кривых. 

4. Материалы 

4.1. Простые материалы. Простые материалы. Свойства материалов. Назначение материалов 

граням объекта. 

4.2. Текстуры. Понятие текстуры. Создание и использование материалов с текстурами. 

4.3. UV-развѐртка. Понятие UV-развѐртки. Использование UV-развѐрток для назначения 

текстуры группе граней. 
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5. Рендеринг 

5.1. Камеры и источники света. Понятие рендеринга (визуализации). Свойства камер. 

Управление камерами на сцене. Типы источников света и их свойства.  

5.2. Свойства окружения. Настройка свойств окружения и их влияние на результаты 

рендеринга. 

6. Анимация  

6.1. Ключевые кадры. Принципы анимации. Типы анимации. Понятие ключевых кадров. 

Установка и удаление ключевых кадров. Анимация с помощью ключевых кадров. 

6.2. Редактор кривых. Понятие кривой анимации. Ручная настройка кривых с помощью 

редактора кривых. 

6.3. Ключевые формы. Понятие ключевой формы. Анимация с помощью ключевых форм. 

6.4. Арматура. Понятие арматуры (скелета). Создание арматуры. Связывание арматуры с 

оболочкой. Анимация с помощью арматуры. 

7. Выполнение проекта 

В течение трѐх занятий учащиеся выполняют проект на выбранную тему. Проект должен 

включать создание трѐхмерной модели какого-либо объекта, в том числе 

 использование материалов и текстур 

 расстановку источников света 

 анимацию (по желанию) 

На последнем занятии учащиеся обсуждают все выполненные работы на конференции. 
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http://kpolyakov.spb.ru/school/3d/gmax.htm (дата обращения 01.06.2014).  

3. Поляков К.Ю. Практикум по программе Blender. Электронный ресурс. URL: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm (дата обращения 01.06.2014).  

4. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.6. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. 

5. Прахов А.А. Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для начинающих. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2009. 

6. Горелик А.Г. Самоучитель 3ds Max 2014. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

Литература для школьников 

1. Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся проектировать на компьютере. 

Элективный курс: Практикум. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. 

2. Поляков К.Ю. Уроки по Gmax. Электронный ресурс. URL: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/3d/gmax.htm (дата обращения 01.06.2014).  

3. Поляков К.Ю. Практикум по программе Blender. Электронный ресурс. URL: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm (дата обращения 01.06.2014).  
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